
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 22.04.2022  № 171  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской викторины среди обучающихся 9-10 классов 

«Химический калейдоскоп»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городской викторины «Химический калейдоскоп» среди обучающихся 9-10 

классов в рамках предметной декады «Естественнонаучные предметы» (далее – 

викторина). 

1.2. Викторина проводится городским методическим объединением 

учителей химии при поддержке Комитета по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования. 

2. Цели и задачи  

2.1. Викторина проводится с целью повышения уровня 

естественнонаучной грамотности обучающихся посредством обучения 

использованию современных сетевых технологий и  повышения мотивации к 

изучению предмета  «Химия». 

2.2. Задачи: 

 создавать необходимые условия для сопровождения и поддержки 

талантливых обучающихся и их профессиональной ориентации; 

 формировать представления о химии как части человеческой 

культуры; 

 стимулировать интерес обучающихся к получению новых знаний 

путем участия в интеллектуальных мероприятиях; 

 способствовать самостоятельности успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей. 

3. Участники викторины 

3.1. Викторина проводится среди обучающихся 9-10 классов 

общеобразовательных организаций  Зиминского городского муниципального 

образования.  

3.2. В викторине  принимают участие не более 2 обучающихся от каждой 

параллели. 

3.3. В общеобразовательной организации назначается руководитель 

школьных команд. 

3.4. Заявки на участие в викторине (Приложение 1) направляются 

руководителю ГМО учителей химии Шептуновой Е.В. (e-mail: lena-

sheptunova@yandex.ru)  в срок до 27 апреля 2022 г. 

4. Порядок проведения викторины 
4.1. Викторина проводится 28 апреля 2022 года в дистанционном формате с 

использованием сервисов GOOGLE. На электронные адреса руководителей 
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школьных команд будет направлена ссылка на участие в викторине. Доступ к 

выполнению заданий участниками будет открыт в период с 15.00 до 20.00. 

4.2. Для выполнения заданий викторины необходимо подключение к сети 

Интернет. 

4.3. Участникам викторины предлагается в течение 30 минут  выполнить 18 

заданий. Максимальное количество баллов, которое могут участники получить за 

выполнение заданий – 27 баллов. 

4.4. В викторине определяются победители и лауреаты в каждой параллели - 

участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам выполнения 

всех заданий. 

4.5. Победители викторины награждаются дипломами победителя, лауреаты 

– дипломами лауреата, участники - сертификатами участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

городской викторины  

«Химический калейдоскоп» 

 

Заявка  

на участие в г городской викторине среди обучающихся 9-10 классов 

«Химический калейдоскоп»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

организация  

ФИО 

руководителя 

школьной 
команды 

Контакты 

руководителя 

школьной команды   
(адрес эл. почты, 

номер телефона) 

Ф.И.О 

обучающегося 
Класс  

     

  

  

  


